КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 6 . о 1. 2020

О внесении изменений в постановление
Администрации Беловского городского округа
от 18.12.2017 № 4222-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государст
венной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
09.12.2019 № 708 «О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы», со статьями
43,48 Устава муниципального образования «Беловский городской округ»:
1.
Муниципальную программу «Формирование современной город
ской среды Беловского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную
постановлением Администрации Беловского городского округа от 18.12.2017
№4222-п, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Оси
пова Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации Белов
ского городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее по
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

Г лава Беловскоп
городского окру

А.В. Курносов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Беловского городского округа
от 16. О1.2020 № 4
/г—
^

^

'

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от18Л2.2017№ 4222-п
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Беловского
городского округа» на 2018-2024 годы
Паспорт
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Беловского городского
округа» на 2018-2024 годы
Наименование программы

Ответственный исполнитель
программы
Участники программы

Подпрограммы программы
Цели программы

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской
среды
Беловского
городского округа 2018-2024 годы» на 2020 год
Заместитель Главы Беловского городского округа
по ЖКХ (С.В. Смараков)
Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба заказчика ЖКХ» (далее МКУ «СЗ
ЖКХ»);
- Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Беловского городского округа
(далее УАиГ);
- Организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН);
- Комитет по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу (далее - КЗРиМИ);
- Территориальные управления Администрации
Беловского городского округа (далее ТУ).
Отсутствуют
Повышение уровня благоустройства территории
Беловского городского округа.

Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

Срок реализации программы

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
Ведовского городского округа»
на 2018-2022годы.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

1. Повышение уровня благоустройства мест
массового отдыха населения (скверы, площади,
парки и др.), общественных и дворовых
территорий Беловского городского округа,
создание механизмов развития комфортной
городской среды с учетом индекса качества
городской среды.
2. Улучшение условий жизни граждан за счет
создания
качественных
и
современных
общественных
пространств,
формирования
новых возможностей для отдыха, занятия
спортом, самореализации людей.
3. Создание механизмов вовлечения граждан в
рещение вопросов городского развития (за счет
вовлечения в процесс отбора территорий для
предоставления на конкурс, подготовку и
реализацию программы и иное).
1. Количество отремонтированных дворов, щт.
2. Количество отремонтированных территорий
общего пользования города, щт.
3. Доля дворовых территорий, реализованных с
финансовым участием граждан, %
4. Доля дворовых территорий, реализованных с
трудовым участием граждан, %
5. Доля муниципальных территорий общего
пользования, реализованных с финансовым
(трудовым) участием граждан, организаций, %
2018-2024 годы

2018 г.2019 г.2020 г.2021г.2022 г.2023 г.2024 г.-

95 840,8 тыс.
71 993,2 тыс.
54 227,4 тыс.
54 340,9 тыс.
56 586,1 тыс.
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

- повышение, как минимум, на 5 % доли
благоустроенных дворовых территорий Беловского
городского округа;
- создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды;
- благоустройство не менее одной муниципальной
территории общего пользования за текущие годы;
- улучшение условий для работы и отдыха жителей
Беловского городского округа;

- улучшение состояния территорий Беловского
городского округа;
- рост удовлетворенности населения уровнем
благоустройства.

1. Характеристика текущего состояния в Беловском городском
округе сферы благоустройства, для решения задач которой разработана
муниципальная программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем
В Беловском городском округе благоустроенных дворовых территорий,
площадь которых составляет 1 222 880,83тыс. м^.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
Беловского городского округа от общего количества дворовых территорий
многоквартирных дворов составляет 48,5%.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения Беловского городского
округа, проживающего в многоквартирных домах, составляет 36,5%.
Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), их
площадь составляет 815 409,7 м^.
Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских
парков) из общего количества общественных территорий Беловского городского
округа составляет 50%.
Объем финансового участия граждан (собственников помещений в
соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в Беловском городском округе за период;
- 2017 год составил - 393 132,04 руб.;
- 2018 год составил - 832 262,00 руб.;
В Беловском городском округе сформирована многолетняя положительная
практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования.
Уже много лет подряд, особенно в весенний и летний период, на территории
Беловского городского округа организуются субботники, в ходе которых граждане
и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве
территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего
пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 3 526
человек.
Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального управления
проводятся смотры-конк)фсы, в том числе с номинацией на "Лучший двор",
участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад
в обустройство своих дворов.
Администрация принимает участие в экологическом общественном движении
«Зеленая Россия» и всероссийском субботнике «Зеленая весна».
В 2017 -2018 годах в ходе реализации муниципальной программы выделения
субсидий на ремонт дворовых территорий жителями многоквартирных домов, по

мимо финансового участия (в размере 5% - 6% от стоимости работ), собственными
силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.
В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы:
-в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование
заинтересованными лицами в размере не менее 5% от стоимости работ, а также
оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки
проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения
сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;
- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование
заинтересованными лицами следующим образом:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от
стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет
средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и
работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых
работ по благоустройству;
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу
после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20%
от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет
средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и
работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых
работ по благоустройству;
Справочно: в целях реализации настоящей программы под дворовыми
территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будут
осуществляться
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения с учетом утвержденных правил благоустройства чистоты порядка на
территории Беловского городского округа.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и

пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное
пространство».
В настоящее время в Ведовском городском округе проведена инвентаризация
дворовых и общественных территорий.
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Кемеровской
области:
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Подготовить и утвердить проект межевание территории, в
соответствии с которым определяются границы земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома
Подготовить документы, необходимые для осуществления
государственного
кадастрового
учета
образуемого
земельного участка (кадастровые работы)
Направить в уполномоченный Правительством РФ
федеральный
орган
исполнительной
власти
(его
территориальный
орган),
осуществляющий
государственный кадастровый учет, государственную
регистрацию
прав
документы,
необходимые
для
осуществления государственного кадастрового учета
образуемых земельных участков

Срок реализации
2019-2023

2020-2023

2020-2024

2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, цели и
задачи муниципальной программы
Основные
приоритеты
политики в сфере
благоустройства

Цель
муниципальной
программы

1. Администрация Беловского городского округа способствует
достижению результатов Приоритетного проекта,
осуществляет постановку целей и задач муниципальной
программы.
2. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды
для проживания и жизнедеятельности населения.
3. Сохранение природных объектов, в том числе объектов
озеленения.
Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Беловского городского округа.

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение формирования единого облика Беловского
городского округа.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории Беловского городского округа,
включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории Беловского городского округа.
4. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий Беловского городского округа в соответствии с
едиными требованиями.___________________________________

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
№
п/п

Ожидаемые результаты
реализации программы

1.

Повыщение, как минимум, на %
доли благоустроенных дворовых
территорий в Беловском
городском округе

2.

Благоустройство не менее 1
общественной территории
Беловского городского округа

Оценка влияния ожидаемых
результатов на функционирование
экономики и социальной сферы
муниципального образования
повысит качество городской среды;
улучшит параметры качества
жизни населения;
повысит конкурентоспособность
муниципального образования, его
привлекательность для населения и
бизнеса;
сформирует на территории
Беловского городского округа новые и
современные общественные
пространства.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы
№п/п

Наименование риска

1.

Бюджетные риски, связанные с
дефицитом регионального и
местных бюджетов.

2.

Риски,
связанные
с
возможностью невыполнения
гражданами и организациями
своих
обязательств
по
софинансированию
мероприятий
муниципальной
программы.
Социальные риски, связанные
с
низкой
социальной
активностью
населения,
отсутствием массовой культуры
соучастия в благоустройства
дворовых территорий и т.п.

3.

4.

Управленческие (внутренние)
риски, связанные с
неэффективным
управлением реализацией
муниципальной программы,
низким качеством
межведомственного
взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией
муниципальной программы и т.
д.

Мероприятия по
предупреждению рисков
1. Реализация
требований
об
обязательном
закреплении
за
собственниками, законными владельцами
(пользователями)
обязанности
по
содержанию прилегающих территорий.
2.
Использование
механизмов
софинансирования
гражданами
и
организациями
мероприятий
по
благоустройству.
1. Закрепления в протоколах общих
собраний и договорах о выделении
бюджетного финансирования обязательств
по
софинансированию
работ
и
ответственности за их нарушение.
2. Использования механизмов судебного
взыскания задолженности.
Проведение
информационно
разъяснительной работы в средствах
массовой
информации
в
целях
стимулирования активности граждан и
бизнеса.
Проведение встреч с населением,
семинаров, круглых столов.
Участие представителей органов местного
самоуправления в общих собраниях
собственников помещений в
многоквартирных домов.
1. Проведение предварительной
методологической работы, в том числе, с
привлечением экспертов.
2. Учёт единой методологии,
разработанной на федеральном уровне.
3. Организация жесткого контроля
соблюдения графиков реализации
муниципальной программы.
4. Инициирование, при необходимости,
дополнительных поручений Главы города о
принятии дополнительных мер в целях
реализации мероприятий программы.

4. Сроки (этапы) реализации Программы
годы,

Программа предусмотрена на 2018 - 2024
выполнением работ по каждому году в отдельности.

с

поэтапным

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за
Общий объем
финансирования
муниципальной
программы

Всего

Благоустройств Благоустройст Финансирова Финансирован
ие из
О дворовых
во
ние из
территорий общественных муниципальн муниципально
территорий ого бюджета го бюджета
при
при
благоустройс благоустройст
тве дворовых
ве
территорий общественных
территорий
4
5
6
3

2
1
в том числе по годам
реализации:
2018 год
96 673,0
75 876,2
2019 год
54 227,4
2020 год
2021 год
54 340,9
2022 год
56 586,1
2023 год
0,0
2024 год
0,0
в том числе по
источникам
финансирования:
средства областного
бюджета, в том числе по
годам реализации:
2018 год
30 522,4
2019 год
1 943,8
2020 год
1 464,1
2021 год
1 467,2
2022 год
1 527,8
0,0
2023 год
0,0
2024 год

3 338,9
1 610,3
0,0
0,0
0,0
0,0

27 183,5
333,5
0,0
0,0
0,0
0,0

иные не запрещенные
законодательством
источники
финансирования, в том
числе:
средства федерального
бюджета, в том числе по
годам реализации:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

6 096,8
52 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

49 637,4
10 782,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55 734,2
62 850,1
47 340,6
47 439,6
49 399,7
0,0
0,0

11 316,4
63 525,2

85 356,6
12 351,0

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
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1
средства местных
бюджетов, в том числе по
годам реализации:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
средства юридических и
физических лиц, в том
числе по годам
реализации:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

2

9 584,1
7 199,3
5 422,7
5 434,1
5 658,6
0,0
0,0

3

4

1 048,4
5 964,2

8 535,7
1 235,1

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

832,3
3 883,0

832,3
3 883

0,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5

6

-

Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных
минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий, включая
оплату услуг по строительному контролю, если они предусмотрены сметной
документацией, с учетом установленной настоящей программой минимальной
доли финансового участия заинтересованных лиц.
Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальной программы:
- не позднее 1 мая года предоставления субсидий - для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
- не позднее 1 июля года предоставления субсидий - для заключения соглашений
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и
включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн для мусора;
г) ремонт автомобильных парковок;
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д) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
е) озеленение территорий;
ж) ремонт твердых покрытий аллей;
з) ремонт отмостки.
Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размеш,ению на дворовой территории, указан в приложении к
муниципальной программе.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим
образом:
- в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации
муниципального
образования
предусматривается
софинансирование
заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для
выполнения работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах цо благоустройству в
рамках минимального перечня не является обязательным и может быть
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о
финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования,
посадка деревьев, устройство цветочных клумб); обеспечение благоприятных
условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее
работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Расходные обязательства Беловского городского округа по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ
софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии рещения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также оплата в
полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки
проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения
стоимости выполняемых работ по благоустройству.
Визуальный перечень образцов элементов благоустройства
Ед.из

Визуализированный пример

1

Стоимость,
руб.
2

3

4

Урна для мусора
Урна №1

3 200

шт

Наименование

f
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Урна для мусора
Урна №2

2 590

шт

Урна для мусора
Урна №3

2 750

шт

Уличный
светодиодный
светильник TL Street
74 Вт

5337

шт

Скамья со спинкой

6 200

шт

Скамья со спинкой и
поручнем

8 700

шт

Диван парковый

7 600

шт

2 116

кв.м

Обустройство
проездов и парковок
в асфальтобетонном
покрытии
...

Ш Ч ь т >мгА<м «о- Я~и
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1
Обустройство
тротуаров,
пешеходных
дорожек, отмосток,
твердых покрытий
аллей в
асфалътобетонном
покрытии

Озеленение.
Посадка газона.

2

3

1 239

кв.м

379

кв.м

6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территории
многоквартирных домов
а) ремонт пешеходных мостиков;
б) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
в)
установка
дополнительных
элементов
благоустройства,
архитектурных форм.

малых

Иные виды работ:
- ремонт контейнерных площадок;
- ремонт ливневой канализации.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим
образом:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от
стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет
средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и
работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых
работ по благоустройству;
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу
после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20%
от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет
средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и
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работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых
работ по благоустройству;
Для работ, предусмотренных подпункта «б» и «в» пункта 6 - обязательное
софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей суммы
финансового участия.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в
рамках
дополнительного перечня не является обязательным и может быть
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о
финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть: выполнение жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные
работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка
деревьев, устройство цветочных клумб); обеспечение благоприятных условий для
работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников
(горячий чай, печенье и т.д.).
Расходные обязательства Беловского городского округа по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ
софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также оплата в
полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки
проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения
стоимости выполняемых работ по благоустройству.
7.
Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в

Единица Минималь
измерения ная цена
за единицу
объема
работ(руб)
работ

Максимальна
я цена за
единицу
работ(руб)

Наименование вида
работ

Перечень
работ

1

2

3

4

5

Минимальный

кв.м.

1948

2284

Минимальный
Минимальный
Минимальный

штук
штук
штук
машино-м
ест

5337
8985
2432

5337
9633
3304

25324

29692

кв.м.

98

379

Ремонт дворовых
проездов
Обеспечение освещения
дворовых
территорий-светильник с
кронштейном
Установка скамеек
Установка урн
Оборудование
автомобильных парковок
Озеленение территорий

Минимальный
Минимальный
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1
Ремонт тротуаров,
пешеходных дорожек
Ремонт твердых
покрытий аллей
Ремонт отмостки

2
Минимальный

3

4

5

кв.м.

614

1845

кв.м.
кв.м.

614
580

1845
1917

Минимальный
Минимальный

8.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий осуществляется у администратора доходов (Администрация
Беловского городского округа) на едином счете бюджета Беловского городского
округа.
Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат
благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте
органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес
общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления
федеральной субсидии.
Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами
поэтапно (один раз год) в соответствии с годом реализации программы до начала
выполнения работ.

9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением
Администрации Беловского городского округа от 25.02.2019 № 440-п «Об
отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы». Приоритетным
условием включения дворовой территории многоквартирных домов в программу
«Формирования современной городской среды Беловского городского округа на
2019г.» является синхронизация с программой «Капитального ремонта
многоквартирных домов Беловского городского округа на 2017-2019гг.».
10. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
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Утвержден Постановлением Администрации Ведовского городского округа
от 08.09.2017 № 3068-п «Об утверждении порядка инвентаризации
благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов м земельных участков предоставленных для их
размещения».
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве
не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в Правилах
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Утверждение регламента работы комиссии по проведению
инвентаризации
Утверждение графика проведения инвентаризации
Размещение
графика
проведения
инвентаризации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Беловского городского
округа

4.

Фактическое обследование территории и расположенных на
ней элементов

5.

Утверждение паспорта благоустройства территории

6.

Заключение по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками
(пользователями)
указанных
домов
(земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с
требованиями утвержденных в Правилах благоустройства
территории на территории Беловского городского округа
Контроль
исполнения
заключенных
соглашений
с
собственниками
(пользователями)
указанных
домов
(земельных участков) об их благоустройстве

7.

Срок реализации
1 квартал 2020 года
2 квартал 2020 года
не позднее 5 рабочих
дней
со
дня
утверждения графика
проведения
инвентаризации
в
соответствии
с
графиком проведения
инвентаризации
в течение 15 рабочих
дней
с
даты
проведения
инвентаризации
до 31.12.2020

до 31.12.2024

11.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу
Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в
муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений).
Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания
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собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного
самоуправления, управляющих домом организаций.
Организация
обсуждения
дизайн-проектов
обеспечивается
УАиГ.
Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем
собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был
установлен решением общего собрания) и УАиГ.
12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии
с требованиями обеспечения доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
Проведение
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в
соответствии установленными действующим законодательством требованиями
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
13.
Адресный перечень, дворовых территорий
которые были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке,
установленном постановлением Администрации Беловского городского округа от
20.09.2017 №3183-п «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения
муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2022 годы».
Приложение № 1
14. Общественная территорий общего пользования, подлежащая
благоустройству в 2019 году
На основании утвержденных от 27.02.2019 № 2, от 12.07.2019 № 6, от
16.08.2019, протоколов общественной комиссии по рассмотрению отдельных
вопросов подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Беловского городского округа»
№
п\п
1
2
3
4

Наименование общественной территории

Г од благоустройства

Сквер стадиона «Юность»
Сквер по ул. Доватора
Аллея в мкр «Ивушка»
Пешеходный тротуар ул. Аманитная,
мкр «Молодежный»

2019
2019
2019
2019

15.
Условия об исключении дворовых и общественных территорий из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.
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1) Администрация Беловского городского округа имеет право исключать из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории,
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом
Беловского городского округа при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных
территорий
межведомственной
комиссией
в
порядке,
установленном такой комиссией;
2) Администрация Беловского городского округа имеет право исключать из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники
помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией;
16. Порядок внесения изменения в программу
1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную
программу может быть осуществлено на основании:
-изменения объемов финансирования из различных источников,
предусмотренных программой;
- изменения требований федерального и областного законодательства;
- роста числа участников программы;
- форс-мажорных обстоятельств.
2. Постановлением Администрации Беловского городского округа данные
изменения вносятся в программу.
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Приложение № __ к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Беловского городского округа на 2018-2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2019 год
Наименование

Ответственный исполнитель,
муниципальный заказчик-координатор, участник

Источник финансирования

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс, рублей)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

900
900
900

05 03
05 03
04 09

23OF255550
23OF255550
23OF255550

244
243
243

1

Государственна
я программа
(муниципальная
программа)
(наименование)

Наименование ответственного исполнителя
Администрация Беловского городского округа,
наименование государственного муниципального
заказчика-координатора - МКУ «СЗ ЖКХ»

Ремонт дворовых территорий;
- ул. 60 лет Комсомола,2
Ремонт дворовых проездов, парковок,
отмостки, установка скамеек, урн.
- ул.Люксембург, 34Г
Ремонт дворовых проездов, парковок,
отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Ленина, 67А
Ремонт дворовых проездов, парковок.

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности Беловского
городского округа на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы»,
подпрограмма «Благоустройство
города», статья « Поддержка
государственной программы
Кемеровской области и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды»_______________

913,3
11437,7
59642,2
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тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул.Октябрьская, 14
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Седова, 44
Ремонт дворовых проездов, парковок,
установка скамеек, урн.
- пер. Цинкзаводской,6
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Октябрьская, 29
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Гражданская, 10
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул.Светлая, 21
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул.Октябрьская, 65
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, установка скамеек, урн.
- ул. Светлая, 23
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- пер. Весенний, 8
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Профсоюзная,!
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Светлая, 20
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
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- ул.Светлая, 9
Ремонт дворовых проездов, парковок,
Тротуаров, установка скамеек, урн.
- ул. 60 лет Комсомола,!
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Энергетическая, 27
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- пер. Толстого, 12
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Маркса, 8
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Хмельницкого, 9
Ремонт дворовых проездов,
парковок,тротуаров, отмостки, установка урн.
- ул.Тухачевского,8
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек.
- ул. Светлая, 7
Ремонт дворовых проездов, парковок, тротуара,
отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Киевская, 57
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Хмельницкого, 7
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка урн.
- ул. Юности, 15
Ремонт дворовых проездов, парковок.
- пер. Толстого, 6
Ремонт дворовых проездов, парковок,_________
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тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- пер. Почтовый, 2
Ремонт дворовых проездов, парковок,
отмостки.
- мкрн Финский, 17
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- мкрн Финекий,19
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Шевцова, 51
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, установка скамеек, урн.
- ул. Шевцова, 56
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмостки, установка скамеек, урн.
- ул. Юбилейная, 10А
Ремонт дворовых проездов, парковок,
тротуаров, отмоетки, установка скамеек, урн.
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Беловского городского округа на 2018-2024 годы»
План реализации муниципальной программы
Наименование контрольного
Статус
Ответственный
Срок наступления контрольного
события программы
исполнитель
события (дата)
2019 год
I
II
III
IV
кварт квартал квартал квартал
ал
Опубликование для
завершен
Администраци 10.02
общественного обсуждения
ие этапа
я Беловского
проекта муниципальной
городского
программы
округа
Проведение общественного
12.03
обсуждения (в форме
слушания) программы
Утверждение
15.03
муниципальной программы
Объявление открытых
контроль МКУ «СЗ
10.04
аукционов на право
нал точка ЖКХ»
заключения муниципальных
результат
контрактов на выполнение
а
работ по благоустройству
муниципальных территорий
общего пользования
Заключение договоров на
контроль МКУ «СЗ
предоставление субсидий на
ная точка ЖКХ»
капитальный ремонт
результат
(благоустройство) дворовых
а
территорий
Завершение работ по
МКУ «СЗ
15.10
благоустройству дворовых
ЖКХ»
территорий
Завершение работ по
15.10
благоустройству территорий
общего пользования
Представление в
01.11
МКУ «СЗ
Администрацию
ЖКХ»
Кемеровской области
предложений города
Кемерово для участия в
конкурсе лучших проектов
по благоустройству
муниципальных территорий
общего пользования
Минстроя России
31.12
Завершение реализации
МКУ «СЗ
муниципальной программы в
ЖКХ»
2019г.
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Приложение № _3__к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Беловского городского округа на 2018-2024 годы»
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
требованиями утвержденных в МО правил благоустройства территории.
п/п
1
2
3
4
5

Наименование объекта
Центр технической поддержки
«Белаз»
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с ледовой ареной
Кинотеатр «Рубин»
Магазин «Разноторг»
ООО «Корвет»

Адрес
пгт Грамотеино, ул.Кузнецкий тракт, 2
пгт Бачатский, ул.Щевцовой, 37
ул.Юности, 16
ул. Чкалова,!
ул. Чкалова, 14
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Ведовского городского округа на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и
подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годы.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адрес общественных территории

Сквер стадиона «Шахтер» мкр Бабанаково
Парк «Приморский» пгт Инской
Парк «Юбилейный» пгт Бачатский
Спортплощадка мкр 8 Марта
Сквер за домам 21 по ул. Советской
Сквер на домом 22 по ул. Советская
Детская площадка мкр Телеут
Парк «Новогородский» пгт Новый Городок
Сквер стадиона «Грамотеинский»
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Приложение № _5__к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Беловского городского округа на 2018-2024 годы»
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период
№ п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Адресный перечень дворовых территорий
2

г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
пгт Бачатский
г. Белове
г. Белове
пгт Бачатский
пгт Инской
пгт Новый Городок
г, Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
г. Белове
пгт Бачатский
пгт Новый Г ородок
пгт Бачатский
пгт Инской
пгт Инской
г. Белове
пгт Новый Г ородок

3

ул. Октябрьская, 5
ул. Октябрьская, 7
ул. Октябрьская, 13
ул. Октябрьская, 23
ул. Октябрьская, 25
ул. Октябрьская, 27
ул. Октябрьская, 43
ул. Октябрьская, 45
ул. Октябрьская, 51
ул. Октябрьская, 53
ул. Октябрьская, 59
ул. Октябрьская, 63
ул. Советская, 37
ул. Советская, 39
ул. Советская, 55
ул. Советская, 71
пер. Толстого, 15а
ул. Ленина, 2
ул. Шевцовой,52
пер. Толстого, 10
ул. Октябрьская, 53
ул. 50 лет Октября,29
ул.Ильича,31
ул.Киевская, 49
ул. Железнодорожная, 8
ул. Железнодорожная, 10
ул. 3 микрорайон, 1
ул. 3 микрорайон, 69
ул. Вахрушева, 22
ул. Вахрушева, 24
ул. Юности, 13
мкрн Финский, 16
ул.Седова,58
ул. Шевцовой,59
ул.Р1льича,37
ул.Энергетическая,25
ул. 3 микрорайон, 5
ул. Седова,30
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1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

2
пгт Новый Городок
ш т Инской
пгт Инской
пгт Инской
г. Белово
г. Белово
г. Белово
пгт Инской
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Белово

3
ул.Пржевальского, 19
ул.Ильича,29
ул.Ильича,33
ул.Липецкая,28
ул. 3 микрорайон, 98
ул. Ленина, 1Б
ул. Советская, 39
ул.Пугачева,7
пер. Почтовый, 6
пер. Почтовый, 8
пер. Советский, 1
пер. Советский, 1а
пер. Советский, 3
пер. Спортивный, 1
пер. Толстого, 1
пер. Толстого, 9
пер. Толстого, 11
пер. Толстого, 15
пер. Цинкзаводекой, 1
пер. Цинкзаводской, 3
пер. Цинкзаводской, 9
пер. Цинкзаводской, 13
пер. Цинкзаводской, 15
ул. Беловская, 15
ул. Береговая, 8
ул. Вологпиной, 8
ул. Железнодорожная, 12
ул. Железнодорожная, 15
ул. Железнодорожная, 23
ул. Железнодорожная, 24
ул. Железнодорожная, 26
ул. Железнодорожная, 28
ул. Железнодорожная, 30
ул. Железнодорожная, 40
ул. Железнодорожная, 496
ул. Железнодорожная, 54
ул. Железнодорожная, 56
ул. Каховская, 4
ул. Каховская, 8
ул. Каховская, 8а
ул. Маркса, 10
ул. Козлова, 2
ул. Ленина, 4
ул. Ленина, 6
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1

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
no
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

2

Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
Г.

3
уд. Ленина, 15
уд. Ленина, 24
уд. Ленина, 26
уд. Ленина, 26а
уд. Ленина, 266
уд. Ленина, 47
уд. Московская, 30
уд. Октябрьская, 47
уд. Подярная, 1
уд. Пролетарская, 1А
уд. Пролетарская, 1Б
уд. Пятигорская, 26
уд. Р.Люксембург, 22А
уд. Р.Люксембург, 24А
уд. Р.Люксембург, 29А
уд. Р.Люксембург, 30
уд. Р.Люксембург, 34А
уд. Р.Люксембург, 34Б
уд. Советская, 58
уд. Советская, 67
уд. Халтурина, 34В
уд. Чкалова, 7
уд. Чкалова, 9
уд. Чкалова, 13
уд. Чкалова, 15
уд. Чкалова, 17
уд. Чкалова, 18
уд. Чкалова, 19
уд. Чкалова, 23
уд. Юности, 7
уд. Юности, 8
уд. Юности, 11
уд. Юности, 20
уд. Юности, 21
уд. Юности, 22
уд. Юности, 24
уд. Боевая, 13
уд. Боевая, 20
уд. Боевая, 34
уд. Боевая, 36
уд. Боевая, 38
уд. Боевая, 42
уд. Боевая, 44
уд. Боевая, 46
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1
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

2
Г. Бедово

г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
г. Бедово
пгт Бачатский
ш т Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Бачатский
пгт Новый Городок
пгт Новый Г ородок

3

уд. Вахрушева, 13
уд. Вахрушева, 18
уд. Вахрушева, 20
уд. Доватора, 2
уд. Доватора, 17
уд. Крыдова, 86
уд. Тимирязева, 15
уд. Тимирязева, 20
уд. Тимирязева, 22
уд. Тимирязева, 24
уд. Хмедьницкого, 1
уд. Хмедьницкого, 3
уд. Хмедьницкого, 5
уд. Хмедьницкого, 6
уд. Хмедьницкого, 11
уд. Хмедьницкого, 13
уд. Хмедьницкого, 13а
уд. Хмедьницкого, 15
уд. Хмедьницкого, 17
уд. Хмедьницкого, 19
уд. Хмедьницкого, 21
уд. Хмедьницкого, 29
уд. Хмедьницкого, 35
уд. Черняховского, 13
уд. Энгедьса, 15
уд. Энгедьса, 16
мкрн Финский,!
мкрн Финский,2
мкрн Финский,3
мкрн Финский,4
мкрн Финский,5
мкрн Финский,6
мкрн Финский,7
мкрн Финский, 8
мкрн Финский,9
мкрн Финский, 10
мкрн Финский, 11
мкрн Финский, 12
мкрн Финский, 14
мкрн Финский, 15
мкрн Финский,27
мкрн Финский,28
уд. Седова, 18
уд. Седова,8
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1
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

2
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок

3
ул. Седова,2
ул. Седова,20
ул. Седова,22
ул.Седова,40
ул.Седова,54
пер. Седова,2
пер. Гастелло, 1
пер. Гастелло,2
пер. Гастелло,6
пер. Глинки,!
пер. Глинки,9
ул. Гастелло,3
ул. Г астелло, 11
ул. Гастелло,21
ул. Гастелло,27
ул. Глинки,3
ул.Глинки,5
ул.Г ражданская,2
ул. Гражданская, 4
ул. Гражданская,8
ул. Г ражданская, 9
ул. Г ражданская, 11
ул. Гражданская, 12
ул. Гражданская,21
ул. Гражданская, 25
ул. Гражданская, 33
ул. Гражданская, 37
ул. Тухачевского,2
ул. Тухачевского,6
ул. Тухачевского,! 1
ул. Тухачевского, 18
ул. Тухачевского,20
ул. Киевская, 17
ул. Киевская,25
ул. Киевская,27
ул. Киевская,29
ул. Киевская,32
ул. Киевская,34
ул. Киевская,35
ул. Киевская,36
ул. Киевская,37
ул. Киевская,44
ул. Киевская,48
ул. Киевская,51
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1
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

2
пгт Новый Городок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Новый г ородок
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт. Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт. Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской

3
ул. Киевская,5 2
ул. Киевская,53
ул. Киевская,54
ул.Ермака, 10
ул.Ермака,14
ул.Ермака,16
ул.Пржевальского, 10
ул.Пржевальского, 11
ул.Пржевальского, 13
ул.Пржевальского, 16
ул.Пржевальского, 186
ул.Пржевальского,26
ул. Дунаевского, 1А
ул .Дунаевского, 8
ул.Дунаевского,56
ул. Дунаевского,5 8
ул.Ильича,!
ул.Ильича,1А
ул. Ильича, ЗА
ул .Ильича, 5
ул .Ильича, 7
ул.Ильича,9
ул.Ильича, 10
ул.Итьича, 11
ул.Ильича,12
ул.Ильича, 13
ул.Ильича,14
ул.Ильича, 15
ул.Ильича, 18
ул.Ильича,20
ул.Ильича,22
ул.Ильича,24
ул.Ильича,25
ул.Ильича,26
ул.Ильича,27
ул.Илькаева,3
ул.Илькаева,4
ул.Илькаева,5
ул.Р1лькаева,6
ул.Илькаева,7
ул.Илькаева,8
ул.Илькаева,10
ул.Инская,9
ул.Инская,! 1
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1
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

2
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской
пгт Инской

3
ул.Инская,14
ул.ИнскаяДб
ул. Липецкая, 1
ул.Липецкая,3
ул.Липецкая,5
ул.Липецкая,7
ул.Липецкая,9
ул. Липецкая,! 1
ул.Липецкая,19
ул.Липецкая,24
ул.Парковая,1А
ул.Парковая,3
ул.Парковая,5
ул.Парковая,7
ул.Парковая,9
ул.Приморская, 10
ул.Приморская, 12
ул.Приморская, 15
ул.Приморская, 17
ул.Приморская, 19
ул.Приморская, 20
ул.Приморская, 21
ул.Приморская, 23
ул.Приморская, 25
ул.Приморская, 27
ул.Приморская, 29
ул.Пугачева,2
ул.Пугачева,3
ул.Пугачева,5
ул.Ульяновская,1А
ул.Фасадная,2
ул.Фасадная,8
ул.Фасадная, 10
ул.Фасадная,14
ул.Фасадная,16
ул.Фасадная,31
ул.Чистопольская,25
ул.Энергетическая,2
ул.Энергетическая,4
ул.Энергетическая,6
ул .Энергетическая, 1ОА
ул .Энергетическая, 16
ул .Энергетическая, 18
ул.Энергетическая,22
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1
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

2
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Г рамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Г рамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Г рамотеино
пгт Г рамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино

3

ул.60 лет Комсомола,4
ул.60 лет Комсомола,5
ул.60 лет Комсомола,7
ул.60 лет Комсомола,8
ул.60 лет Комсомола,9
ул.60 лет Комсомола,! 1
ул.60 лет Комсомола, 15
мкрн Ивушка, 1
мкрн Ивушка,2
мкрн Ивушка,3
мкрн Ивушка, 5
мкрн Ивушка, 6
мкрн Ивушка, 7
ул.Колмогоровская, 1
ул .Колмогоровская, 1А
ул.Колмогоровская,2
ул.Колмогоровская,3
ул.Колмогоровская,9
ул .Колмогоровская, 10
ул.Колмогоровская,! 1
ул .Колмогоровская, 12
ул.Колмогоровская, 13
ул.Колмогоровская, 14
ул.Колмогоровская, 15
ул.Колмогоровская, 17
ул.Колмогоровская, 18
ул.Колмогоровская, 19
ул.Колмогоровская,20
ул.Колмогоровская,21
ул .Колмогоровская,2 8
ул.Колмогоровская,30
ул.Колмогоровская,32
ул.Колмогоровская,34
ул .Колмогоровская,3 6
ул .Колмогоровская,3 8
ул.Профсоюзная,5
ул.Светлая,3
ул.Светлая,4
ул.Светлая, 10
ул.Светлая,! 1
ул.Светлая,12
ул.Светлая, 14
ул.Светлая, 15
ул.Светлая, 17
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1
348
349
350
351
352
353
354
355
356

3

2
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино
пгт Грамотеино

ул.Светлая,18
ул.Светлая,19
ул.Светлая,22
ул.Светлая,24
ул.Светлая,25
ул.Светлая,26
ул.Светлая,28
ул.Светлая,32
ул.Светлая,36

